
Приложение №2 к ООП СОО 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень). 10-11 классы 

 

Планируемые результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  



– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются в:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причиноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов .Из древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• в понимании связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

• в умении анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• в определении в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); • во 

владении элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• в приобщении к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; • в 

формулировании собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• в собственной интерпретациии (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

• в понимании авторской позиции и свое отношение к ней;  



3) в коммуникативной сфере:  

• в восприятии на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• в умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

• в написании изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы;  

3) в эстетической сфере:  

• в понимании образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• в понимании русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

 

Введение(2ч) 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).  

 

Из литературы 1-й половины XIX века А.С. Пушкин(4ч)  
А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 

Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. «Я 

думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа» и др.). Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов(4ч)  
Особенности поэтического мира. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина (сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») «Когда мне ангел 

изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…», 

«Молитва» и др. Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».  

Н.В. Гоголь(3ч) 
Художественный мир Н.В. Гоголя. Художник и «страшный мир» в повести 

«Невский проспект». Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». 

Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века». Зачетная работа 

по теме «Из литературы 1-й половины XIX века».  

Из литературы 2-й половины XIX века Социально-политическая ситуация в 

России 2-й половины XIX века. Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века(2ч) 
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. Литература и 

журналистика 50-80х г.г. XIX века.  

А.Н. Островский(5ч) 
Жизненный и творческий путь. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Драма «Гроза». 

Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. Катерина и Кабаниха: два 

полюса нравственного противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Образ 

Катерины в свете критики. Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме 

«Гроза» Образная символика и смысл названия драмы «Гроза».  

И.А. Гончаров(7ч) 
Личность и творчество. Роман «Обломов». Утро Обломова. К истокам 

обломовщины (глава «Сон Обломова»). Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской 



и Агафьи Пшеницыной). Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. Защита 

творческих проектов «Один день из жизни И.И.Обломова»  

И.С. Тургенев(8ч) 
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). 

Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». Мир «отцов» в романе. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Евгений Базаров: 

протагонист или антигерой? Философские итоги романа. Смысл заглавия. Вн.чт. Гимн 

вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева.  

РР Подготовка к написанию классного сочинения по творчеству И.С.Тургенева 

Н.А. Некрасов(9ч)  
Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике 

Некрасова («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы 

в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. Господская и мужицкая Русь в 

поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. Образы крестьянок в поэме. Женская доля на 

Руси. Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» «Пел он 

воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова.  

РР Подготовка к написанию домашнего сочинения по творчеству Н.А. Некрасова.  

Ф.И. Тютчев(3ч) 
Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, 

природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике 

Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих 

проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» «Умом Россию не понять». Патриотическая 

лирика Ф.И.Тютчева  

А.А. Фет(3ч) 

Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с 

землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема 

любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с 

приветом…» и др.).  

РР Подготовка к написанию сочинения по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета РР 

Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета Вн.чт. Кубанские поэты о родной 

природе.  

Н.С. Лесков(4ч)  
Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести 

«Очарованный странник».  

М. Е. Салтыков-Щедрин(5ч) 

 От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. «История 

одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. 

Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. Сатира на «хозяев жизни» 

в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

пескарь»).  

РР Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-

Щедрина»  

А.К. Толстой(3ч) 

Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…» и др.). А.К. Толстой. Мир природы в его лирике 

(«Прозрачных облаков спокойной движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и 

др.).  

Л.Н.Толстой(15ч) 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Жанрово-тематическое своеобразие 

романа-эпопеи «Война и мир».  



История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие. Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и 

псевдопатриотизма. Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных 

глав. Этапы духовного становления Пьера Безухова. Анализ избранных глав.  

«Мысль семейная» и её развитие в романе.  

«Мысль семейная» и её развитие в романе. Наташа Ростова и женские образы в 

романе.  

«Мысль народная» в романе.  

Анализ отдельных «военных» глав романа. Проблема личности в истории: 

Наполеон и Кутузов. Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Нравственно-философские 

итоги романа. Подготовка к сочинению. Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого  

РР Подготовка к классному сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» РР 

сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир»  

Ф.М. Достоевский(13ч) 
Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский 

замысел. Образ Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Урок-семинар. «Двойники» 

Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. Сонечка как 

нравственный идеал автора. Роман «Преступление и наказание»: за и против  

РР Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление м наказание»  

А.П.Чехов(6ч)  
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в 

футляре», «Крыжовник») Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и 

философская проблематика пьесы. Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. Новаторство Чехова-драматурга.  

Зарубежная литература(6ч) 

Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом.  

 

11 класс 

 

Введение(2ч) 

Сложность и самобытность русской литературы XX столетия.  

Русская литература начала XX века (16ч) 
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую 

и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века.  

Писатели-реалисты начала XX века  

И.А. Бунин  

Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина Поэтика 

«остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). Образ «закатной» 

цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». Тема любви и 

духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и др.)  

М. Горький  

Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького. Романтические 

рассказы-легенды в раннем творчестве М.Горького («Макар Чудра», «Старуха Изергиль») 

Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». Спор о правде и мечте в драме 



Горького. Нравственно-философские мотивы пьесы. Р.Подготовка к сочинению по 

творчеству М.Горького. Р. Сочинение по творчеству М.Горького. А.И.Куприн  

Творчество А.И.Куприна. Художественный мир А.И.Куприна. Рассказ 

«Гранатовый браслет». Талант любви в рассказе А.Куприна «Гранатовый браслет». Красота 

«природного» человека в повести «Олеся». Мир армейских отношений в повести 

«Поединок».  

Л.Андреев  

Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н. Андреева  

«Серебряный век» русской поэзии(27ч) 
«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового 

времени».  

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии.  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма. 

Старшее поколение символистов и младосимволисты.  

В. Я. Брюсов  

В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту».  

К.Д. Бальмонт  

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д.Бальмонта. (Самостоятельный 

анализ «Сонеты солнца»)  

А.А. Блок  

Жизненные и творческие искания А.Блока. Образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Тема «страшного мира» в лирике А.Блока.(«Незнакомка», «На 

железной дороге»). Россия и ее судьба в поэзии А.Блока. (. «На поле Куликовом», «Россия») 

Старый и новый мир в поэме А.Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока 

«Интеллигенция и революция») Символика поэмы и проблема финала. Кризис символизма 

и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм. Р.. Поэзия И.Ф. Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом.  

Н.С. Гумилёв  

Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и судьба. Лирический герой поэзии Н.Гумилева. 

«Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в панцире железном…».  

А.А. Ахматова  

Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. Мотивы любовной лирики 

А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема 

личной и исторической памяти в поэме «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема».  

М. И. Цветаева  

Судьба и стихи М.Цветаевой. Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

«Мне нравится, что Вы больны не мной…» и др. Тема дома – России в поэзии Цветаевой. 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…» и др. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие её поэзии. Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет. Литературные направления и 

группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х годов. Развитие жанра антиутопии в 

прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур».  

В. В. Маяковский (18ч) 

Творческая биография В.В.Маяковского. Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В.Маяковского. Специфика традиционной темы поэта и поэзии. Отражение «гримас» 



нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», «Прозаседавшиеся». 

Обзор пьес «Клоп», «Баня». Любовь и быт в поэзии Маяковского. «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову…», поэма «Про это». Бунтарский пафос «Облака 

в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Поэма «Во весь 

голос» (вступление) как попытка диалога с потомками.  

М.А.Булгаков (5ч) 

Судьба и книги М.А.Булгакова. Трагизм «смутного» времени в романе «Белая 

гвардия». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных пластов в романе. Значение 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе Тема любви и 

творчества в проблематике романа  

 

Литературный процесс 40-х – начала 50-х годов(15ч) 

М. А. Шолохов  

Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. Картины жизни донского 

казачества в романе «Тихий Дон». События революции и гражданской войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». Судьба Григория Мелехова. 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова.  

Б.Л. Пастернак  

Жизненный и творческий путь Б.Л.Пастернака. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике Б.Пастернака. Философские мотивы лирики Б.Пастернака.  

А.П. Платонов  

Самобытность художественного мира А.Платонова Герои и проблематика прозы 

А.Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек»)  

В.В. Набоков  

Жизнь и творчество В.В.Набокова. Словесная пластика прозы В.Набокова. Роман 

«Машенька».  

Литература периода Великой Отечественной войны.  

Лирика и проза военных лет  

Лирика военных лет. ( К.Симонов, М.Исаковский, В.Лебедев-Кумач и др.) Проза и 

публицистика военных лет. (И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, О.Берггольц)  

А.Т. Твардовский  

Жизненный и творческий путь А.Т.Твардовского. «Василий Теркин», «По праву 

памяти», «О сущем».  

Н.А. Заболоцкий  

Н. А. Заболоцкий. Образное своеобразие лирики поэта.  

Литературный процесс второй половины 20-го века (14ч) 

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий.  

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий. Герои и проблематика «военной прозы». (Ю.Бондарев, 

К.Воробьев, В.Кондратьев, Б.Васильев, В.Астафьев) «Громкая» и «тихая» лирика. 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, Н.Рубцов.  

В.М. Шукшин  

Яркость и многоплановость творчества В.Шукшина. Тип героя-«чудика» в 

рассказах.  

А.И. Солженицын  

Этапы творческого пути А.И.Солженицына. Своеобразное звучание «лагерной» 

темы в повести «Один день Ивана Денисовича». Тема народного праведничества в рассказе 

«Матренин двор». Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов.  



Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации. Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 

Зарубежная литература(5ч) 
 



 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и форм контроля 

10 класс (базовый уровень) 3 часа в неделю 102 ч. в год 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Содержание учебного предмета Формы контроля 

1 Введение. «Прекрасное начало...» 2ч 

2 А.С. Пушкин Лирика. 

Поэма «Медный 

всадник» 4ч 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм 

и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лиризма 

Сочинение (темы стр.52.Учебник С.А. 

Зинин, В.И. Сахаров Литература 10 кл.- 

М.:ОО» Русское слово! 

3 М.Ю. Лермонтов. 

Лирика. Поэма «Демон» 

4ч 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова 

Проекты (темы стр.79-80. Учебник). 

4 Н. В. Гоголь. 

«Петербургские повести 

«Невский проспект», 

«Нос». Журналистика. 5 

ч.  

Литература и журналистика 50-80-х годов X1X века 2ч Образ города в повести. Соотношение 

мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. 

Проект или сочинение (темы 

стр.101.Учебник) 

5 Творчество А.Н. 

Островского. Пьесы 

«Гроза», 

«Бесприданница» 5ч  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно -поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. 

Тестирование Сочинение (темы стр.168. 

Учебник) 

6 И.А. Гончаров Роман 

«Обломов» 7ч  

Нравственные устои и быт дворянства. Расцвет русского романа. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и глубина. Основные понятия: реализм Факты из 

жизни писателя. Основные понятия: роман, реализм, авторский комментарий. 

Зачет Творческие работы. Рефераты 

(стр.198. Учебник) 

7 И. С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 8 часов  

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Смысл названия. Тема народа 

в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, 

искусство). Авторская позиция и способы ее выражения. Базаров в ряду других образов 

русской литературы. 

Тесты Сочинение Проекты (стр.222. 

Учебник) 

8 Н.А. Некрасов. Лирика. 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 9 часов.  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина. Тема народа. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. 

Сатирические образы. 

Зачёт. Творческие работы (стр.268 

Учебник) 



9 Лирика Ф.И. Тютчева 3 

ч.  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений. Основные темы, мотивы и образы лирики. Тема родины. Человек, природа и 

история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 

Опрос Конкурс чтецов 

10 Лирика А.А. Фета 3 ч.  Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в 

лирике (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка. 

Сочинение Темы (стр.85.Учебник 2 

часть)) 

11 Творчество Н.С. Лескова 

Леди Макбет Мценского 

уезда». «Очарованный 

странник» 4ч.  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

Опрос. Сочинение или проект (стр. 84. 

Учебник) 

12 Творчество М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 5 

часов  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

Сочинение (темы стр.111. Учебник) 

13 Творчество А.К. 

Толстого 3ч 

Природный мир в лирике А.К. Толстого. Выразительное чтение 

14 Творчество Л. Н. 

Толстого. Роман «Война 

и мир» 15 часов  

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

произведения. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной 

и романтической традиции Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и Путь идейно-нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения 

Зачёт Опросы Тестирование Сочинение 

(Темы- стр.202. Учебник 2 ч.) 

15 Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 13 ч.  

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Тестирование Зачёт Сочинение (темы стр. 

245. Учебник 2 ч.) 

16 Творчество А. П. Чехова 

6 часов  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Опрос. Проект или сочинение (Темы - стр. 

282 Учебник) 

17 Зарубежная Литература  

6 ч.  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. Сюжет и 

Опрос Защита проектов 



композиция новеллы. Жизнь и творчество Г. Ибсена. Драма «Кукольный дом». Особенности 

конфликта. Изображение губительной силы и власти денег (по повести О. Основные 

тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм 

как доминанта литературного процесса. Символизм. Сюжет и композиция новеллы. Жизнь и 

творчество Г. Ибсена. Драма «Кукольный дом». Особенности конфликта. Изображение 

губительной силы и власти денег (по повести О.Бальзака «Гобсек 

11 класс (базовый уровень) 3 часа в неделю 102 ч. в год 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов)  
Основное содержание  Виды контроля 

1 Введение 2ч  Сложность и самобытность русской литературы  

Вековые традиции 

 

2 Писатели-реалисты 

начала XX века 16 ч.  

Историко-литературные сведения: трагические события эпохи, развитие русской 

реалистической прозы, её темы, герои. Теоретико-лит. Понятия: рассказ, содержание, форма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Изобразительные средства в произведениях 

Творчество И.А. Бунина. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина Поэтика «остывших 

усадеб» в прозе И.А. Бунина («Антоновские яблоки»). Образ «закатной» цивилизации в 

рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Тема любви и духовной красоты 

человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и др.) Романтизм ранних рассказов М 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости 

и свободы. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. Сотрудничество писателя с Художественным театром. 

“На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Судьбы ночлежников. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. 

Творчество А.И. Куприна. Художественный мир А..И. Куприна. Талант любви в рассказе 

«Гранатовый браслет». Красота «природного» человека в повести «Олеся». Мир армейских 

отношений в повести «Поединок». Реализация НРЭО Л. Гальцева «В Урале Русь отражена » 

Хрестоматия. Литература России. Южный Урал./ Крохалёва Т. Н. и др.- Челябинск; Взгляд. 

Тестирование  

Опрос Зачёт Сочинение. Темы (стр.95)  

Русский язык и литература. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень: в 2 ч. /С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев.- М.: ООО» Русское слово» 

3 Серебряный век русской 

поэзии 12ч  

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, футуризм, акмеизм. 

Новые литературные течения. Трагические события эпохи и их отражение в произведениях. 

Основные факты жизни и творчества поэтов Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Новые литературные течения. 

Трагические события эпохи и их отражение в произведениях. Основные темы творчества 

А.Блока, Н.Гумилева, С.Есенина, А. Ахматовой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Тестирование Опрос. Зачёт Сочинение. 

Темы (стр.132, , 263, 285). Русский язык и 

литература Литература : учебник для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. 

/С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.- М.: ООО» 

Русское слово» Беляева Н.В. Поверочные 

работы. Литература 10-11 кл.- М.: 

Просвещение 

4 А.Блок 6ч  Жизненные и творческие искания А.Блока. Образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Тема «страшного мира» в лирике А.Блока.(«Незнакомка», «На железной 

дороге»). Россия и ее судьба в поэзии А.Блока. (. «На поле Куликовом», «Россия») Старый и 

Учебник Темы сочинений, проектов 

Стр.186 Беляева Н.В. Поверочные работы. 

Литература 10-11 кл.- М.: Просвещение 



новый мир в поэме А.Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока «Интеллигенция и 

революция») Символика поэмы и проблема финала. 

5 А.Ахматова 4ч .  Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. Мотивы любовной лирики А.Ахматовой. 

«Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема личной и 

исторической памяти в поэме «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». 

Учебник Темы сочинений, проектов 

Стр.219 Беляева Н.В. Поверочные работы. 

Литература 10-11 кл.- М.: Просвещение 

6 М.Цветаева 5ч  Судьба и стихи М.Цветаевой. Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Мне 

нравится, что Вы больны не мной…» и др. Тема дома – России в поэзии Цветаевой. 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…» и др. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Литература: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень: в 2 ч. /С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев.-М.: ООО» Русское слово» 

Темы сочинений, проектов, рефератов 

Стр. 263 

7 В.В.Маяковский 18ч Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет. Трагические события эпохи (революция, 

гражданская война) и их отражение в литературе. Трагическое и комическое. Сатира. Юмор. 

Гротеск. Трагические события эпохи (революция, гражданская война) и их отражение в 

литературе. Маяковский и футуризм. 

Тестирование Опрос. Зачёт Сочинение. 

Учебник. Темыстр.361, 396, 422 

8 М.Булгаков 5ч Сочетание реальности и фантастики в р. М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Образ Христа 

и христианские мотивы в произведении. 

Тестирование Опрос. Зачёт Творческие 

работы Сочинение. Учебник 2 ч. Темы- 

стр.56,138, 159, 192. 

9 Литература периода 

Великой Отечественно й 

войны 12 ч. Литературны 

й процесс 40-х – начала 

50-х годов 15 ч. 

Человек на войне (по повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда) Сложное состояние 

народной души (по р. М. Шолохова «Они сражались за Родину». Поэзия и публицистика 

военных лет. Реализация НРЭО. М. Львов, К. Шотт Стихи о войне. История создания романа 

«Тихий Дон» Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система 

образов в романе. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы 

Зачёт Сочинение Рефераты Защита 

проектов Учебник Темы- стр. 219 

10 Литературный процесс 

второй половины 20- го 

века 14ч  

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского «Окопный 

реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза К.Д. Воробьева, В. Кондратьева. 

Сохранение «человеческого» в «бесчеловечное» время войны (по повестям В. Быкова 

«Альпийская баллада» и В. Распутина «Живи и помни») Деревенская проза» 50-80-х годов. 

Взаимоотношения человека и природы в романе В. П. Астафьева «Царь-рыба» В.М. 

Шукшин. Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудаков» В.М. Шукшин. 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков» «Лагерная» тема в произведениях В. 

Шаламова и А. И. Солженицына 

Защита проектов. Творческие работы. 

Зачёт. Учебник –стр.313, Зачёт опросы 

11 Зарубежная литература 5 

ч.  

Философское звучание произведения О. Уальда «Портрет Дориана». Смешное и грустное в 

рассказах О′ Генри. Роковые предсказания в романе антиутопии Д. Оруэлла «1984». Роковые 

предсказания в романе-антиутопии Д. Оруэлла «1984» Романтичность лирики П. Верлена и 

Г. Гейна 

Тестирование 

ИТОГО по программе 204 часа 

 


